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Статья посвящена проблеме формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы высшего профессионального образования. Автором предлагается 
уровневое оценивание специальных компетенций бакалавра, необходимых для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Критериями сформиро-
ванности обозначенных специальных компетенций выступают компоненты компетенций, среди которых 
знания, умения, психологические установки, личностные качества. По каждому из критериев представ-
лены качественные характеристики уровней.  
Ключевые слова: специальные профессиональные компетенции бакалавра, уровни сформированности 
специальных компетенций, критерии сформированности специальных компетенций. 
 
В федеральном государственном образова-

тельном стандарте Российской системы высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) 
определены пути обеспечения гарантии качества 
подготовки бакалавра в вузе. Среди обозначен-
ных – мониторинг и разработка «объективных 
процедур оценки уровня знаний и умений обу-
чающихся, компетенций выпускников» [1].  

В настоящее время разрабатывается множе-
ство систем оценивания уровня профессиональ-
ной компетентности бакалавра, однако боль-
шинство из них направлены на выявление сфор-
мированности лишь знаниевого и деятельност-
ного компонентов профессиональных компе-
тенций, которых недостаточно для оценки ком-
петентностных результатов. 

Разработанная нами модель диагностики 
профессиональных компетенций бакалавра 
(профиль «Начальное образование»), в частно-
сти, специальных компетенций, необходимых 
для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО), включает не только 
умения и навыки, но и психологические уста-
новки, личностные качества обучающихся. 

Набор специальных профессиональных ком-
петенций (СМК1-СМК4), конкретизирующий 
комплекс профессиональных педагогических 
компетенций, определенных ФГОС ВПО по на-
правлению «Педагогическое образование», со-
стоит из четырех компонентов: 1) СМК1 Готов-
ность к отбору учебного материала в соответст-
вии с операционным составом формируемых 
УУД; 2) СМК2 Готовность к выбору оптимального 

способа управления учебной деятельностью обу-
чающихся; 3) СМК3 Организация изучения учеб-
ного материала с позиций деятельностного под-
хода, с учетом закономерностей процесса уче-
ния, в соответствии с теорией поэтапного фор-
мирования действий; 4) СМК4 Осуществление 
обратной связи: пооперационный и итоговый 
контроль [2]. 

Для каждого элемента из состава компетен-
ций нами были определены уровни их сформи-
рованности. На основе анализа диагностик, 
предлагаемых Г.К.Селевко [3] и др., нами были 
определены четыре уровня сформированности 
специальных компетенций. 

Интуитивный (нулевой) уровень. Студент не 
владеет ни профессиональными знаниями, ни 
профессиональными способами действий. Вы-
бор способов решения профессиональной про-
блемы осуществляет, используя либо свой опыт 
обучения, либо имеющиеся у него «околопедаго-
гические» знания, носящие фрагментарный и 
субъективный характер, подражая, например, 
своим школьным учителям. 

Репродуктивный (низкий) уровень. Студент 
обладает фрагментарными теоретическими зна-
ниями и простейшими профессиональными 
умениями. При решении педагогической задачи 
не может комбинировать имеющиеся у него спо-
собы действий. Способен действовать только в 
хорошо известной ему ситуации и не может 
обосновать выбор того или иного способа осуще-
ствления деятельности. Деятельность студента 
носит чисто репродуктивный характер. Обладает 
сниженной эмпатией, коммуникативные и орга-

65 

mailto:ilipenskaya@yandex.ru


Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 18, №1, 2016 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.18, no. 1, 2016 

низаторские способности не развиты. Возможна 
низкая мотивация к осуществлению профессио-
нальной деятельности. 

Адаптивный (средний) уровень. Студент вла-
деет теоретическими знаниями на достаточно 
высоком уровне обобщения. Способен выбирать 
оптимальные способы действий в стандартных 
ситуациях, находить верные способы решения 
педагогических проблем. В то же время студент 
затрудняется в выборе средств и методов реше-
ния нестандартных педагогических задач, про-
гнозировании разных вариантов развития собы-
тий при выборе той или иной технологии обуче-
ния, точном прогнозировании ожидаемых ре-
зультатов обучения. Возможна средняя мотива-
ция к осуществлению профессиональной дея-
тельности. 

Творческий (высокий) уровень. Студент обла-
дает теоретическими знаниями на высоком 
уровне обобщения, владеет максимально широ-
кими способами профессиональной деятельно-
сти, умеет осуществлять перенос этих способов в 
нестандартные ситуации. Его деятельность но-
сит продуктивный, преобразующий и инноваци-

онный характер. Осознает ценность педагогиче-
ской профессии и собственную роль в ней. Само-
стоятельно преодолевает возникающие трудно-
сти и использует все имеющиеся ресурсы для их 
преодоления. Обладает повышенным или сред-
ним уровнем эмпатии, высоким уровнем разви-
тия коммуникативных и организаторских спо-
собностей, умеет анализировать полученный 
приобретенный профессиональный опыт и учи-
тывать его в процессе дальнейшей деятельности. 

В таб. 1 представлены критерии оценки уров-
ня сформированности специальных компетен-
ций бакалавра (профиль «Начальное образова-
ние»), обеспечивающих успешность реализации 
ФГОС НОО. 

Таким образом, в качестве критериев сфор-
мированности выделенных нами СМК1-СМК4 
использованы элементы компетенций, среди 
которых знания, умения, психологические уста-
новки, личностные качества, а также представ-
лены качественные характеристики уровней по 
каждому из критериев. 

 

 
Таб. 1. Уровни сформированности специальных компетенций 

(Levels of formation of special competences) 
Специ-
альные  
компе-
тенции 

Уровни 
Интуитивный Репродуктивный Адаптивный Творческий 

С
М

К
1 

О
тб

ор
 у

че
бн

ог
о 

м
ат

ер
иа

ла
 в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
с 

оп
ер

ац
ио

нн
ы

м
 

со
ст

ав
ом

 ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

У
У

Д
  

Знания: не знает опера-
ционные составы фор-
мируемых УУД, не знает 
номенклатуру УУД, оп-
ределенную ФГОС НОО 

Знания: не знает 
операционные со-
ставы формируе-
мых УУД, но знает 
номенклатуру УУД, 
определенную 
ФГОС НОО. Знания 
схематичны и не-
глубоки 

Знания: знает операци-
онные составы форми-
руемых УУД, знает но-
менклатуру УУД, опре-
деленную ФГОС НОО 

Знания: знает операци-
онные составы форми-
руемых УУД, знает но-
менклатуру УУД, опреде-
ленную ФГОС НОО 

Умения: не соотносит 
операционные составы 
предметных и универ-
сальных действий, не 
может выявить отдель-
ные блоки формируемых 
действий 

Умения: сравнивает 
(выполняет сопос-
тавление и проти-
вопоставление опе-
рационных соста-
вов предметных и 
универсальных 
действий); 
не умеет формули-
ровать выводы; 
испытывает значи-
тельные затрудне-
ния в подборе 
предметного со-
держания в соот-
ветствии с опера-
ционными состава-

Умения: сравнивает (вы-
полняет сопоставление и 
противопоставление 
операционных составов 
предметных и универ-
сальных действий); 
испытывает затруднения 
в формулировании вы-
вода на основе сравне-
ния; 
подбирает предметное 
содержание в соответст-
вии с операционными 
составами формируемых 
универсальных учебных 
действий; 
испытывает затруднения 

Умения: сравнивает (вы-
полняет сопоставление и 
противопоставление опе-
рационных составов 
предметных и универ-
сальных действий); 
формулирует выводы; 
подбирает и структури-
рует предметное содер-
жание в соответствии с 
операционными состава-
ми формируемых уни-
версальных учебных дей-
ствий 
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ми формируемых 
универсальных 
учебных действий 

в структуризации со-
держания в соответствии 
с операционными соста-
вами УУД 

Психологические уста-
новки: не осознает целе-
сообразность выполне-
ния сравнения операци-
онных составов пред-
метных и универсальных 
действий для успешной 
реализации требований 
ФГОС к результатам на-
чального образования 

Психологические 
установки: не осоз-
нает целесообраз-
ность выполнения 
сравнения опера-
ционных составов 
предметных и уни-
версальных дейст-
вий для успешной 
реализации требо-
ваний ФГОС к ре-
зультатам началь-
ного образования  

Психологические уста-
новки: осознает целесо-
образность выполнения 
сравнения операцион-
ных составов предмет-
ных и универсальных 
действий для успешной 
реализации требований 
ФГОС к результатам на-
чального образования 

Психологические установ-
ки: осознает целесооб-
разность выполнения 
сравнения операционных 
составов предметных и 
универсальных действий 
для успешной реализа-
ции требований ФГОС к 
результатам начального 
образования;  
имеет потребность в вы-
полнении такого сравне-
ния 

Личностные качества: 
стиль мышления не вы-
работан; действует по 
интуиции; 
нет склонности к 
исследованию 

Личностные качест-
ва: есть склонность 
к исследованиям 

Личностные качества: 
аналитический стиль 
мышления; 
склонность к 
исследованию 

Личностные качества: 
аналитический стиль 
мышления; 
склонность к 
исследованию 
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Знания:  
схематично знает сущ-
ность современных об-
разовательных техноло-
гий  

Знания: 
 схематично знает 
сущность совре-
менных образова-
тельных техноло-
гий; 
операционные 
составы УУД 

Знания: 
знает операционные 
составы УУД; 
психологические зако-
номерности формирова-
ния учебных действий, 
сущность системно-
деятельностного подхо-
да; 
сущность современных 
образовательных 
технологий 

Знания: 
знает способы управле-
ния учебной деятельно-
стью (прямое и косвенное 
управление); 
операционные составы 
УУД; 
теорию вопросов; 
психологические законо-
мерности формирования 
учебных действий, сущ-
ность системно-
деятельностного подхо-
да; 
сущность современных 
образовательных 
технологий 

Умения: не владеет спо-
собами управления 
учебной деятельностью; 
не умеет разрабатывать 
системы вопросов поис-
кового характера; техно-
логии обучения выбира-
ет интуитивно, либо не 
владеет ни одной их них 

Умения: не владеет 
способами управ-
ления учебной дея-
тельностью; разра-
батываемые систе-
мы вопросов не 
всегда поискового 
характера; испыты-
вает затруднения в 
выборе оптималь-
ной технологии 
обучения 

Умения: владеет лишь 
одним из способов 
управления учебной 
деятельностью; выбира-
ет технологию обучения, 
согласованную с зако-
номерностями учения; 
разрабатывает специ-
альные системы вопро-
сов, направленных на 
выполнение  и осозна-
ние учениками отдель-
ных операций из состава 
УУД или таких действий 
в целом 

Умения: выбирает способ 
управления учебной дея-
тельностью в соответст-
вии с целью; технологию 
обучения, согласованную 
с закономерностями уче-
ния; 
разрабатывает специаль-
ные системы вопросов, 
направленных на выпол-
нение и осознание уче-
никами отдельных опе-
раций из состава УУД или 
таких действий в целом 

Психологические уста-
новки: 
понимает свою роль в 
учебном процессе как 
«передатчика знаний»; 
ощущает себя самым 

Психологические 
установки: понима-
ет свою роль в 
учебном процессе 
как «передатчика 
знаний»; ощущает 

Психологические уста-
новки: осознает роли 
учителя и ученика в 
учебном процессе; 
понимает, что учитель 
управляет деятельно-

Психологические установ-
ки: осознает роли учителя 
и ученика в учебном про-
цессе; 
понимает, что учитель 
управляет деятельностью 
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важным звеном учебно-
го процесса; интуитивно 
организует «субъект-
объектные» отношения 
между учителем и уче-
ником 

себя самым важным 
звеном учебного 
процесса, в то же 
время относится к 
ученику как к лич-
ности 

стью учащихся только 
через систему вопросов 
к заданию  

учащихся только через 
систему вопросов к зада-
нию; ощущение себя как 
«сооткрывателя» нового 

Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
му стилю педагогическо-
го общения; низкий уро-
вень эмпатии 

Личностные качест-
ва: склонен к авто-
ритарному стилю 
педагогического 
общения; средний 
уровень эмпатии 

Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
демократическому сти-
лю педагогического об-
щения; эмпатия;  
способность к рефлексии 

Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
демократическому стилю 
педагогического обще-
ния; эмпатия;  
способность к рефлексии 
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Знания: 
не знает теории учебной 
деятельности; возрас-
тные особенности уча-
щихся знает схематично 

Знания:  
знает теорию дея-
тельности схема-
тично; 
возрастные особен-
ности обучающих-
ся, психологические 
закономерности 
формирования 
учебных действий, 
сущность совре-
менных образова-
тельных технологий 
в общих чертах 

Знания: знает теорию 
учебных задач; теорию 
деятельности; 
возрастные особенности 
учащихся; 
психологические зако-
номерности формирова-
ния учебных действий, 
сущность системно-
деятельностного подхо-
да; 
сущность современных 
образовательных 
технологий  

Знания:  
знает способы управле-
ния учебной деятельно-
стью (прямое и косвенное 
управление); 
теорию учебных задач; 
теорию деятельности; 
возрастные особенности 
учащихся; 
психологические законо-
мерности формирования 
учебных действий, сущ-
ность системно-
деятельностного подхо-
да; 
сущность современных 
образовательных 
технологий 

Умения: строит обучение 
по первому или второму 
типам учения; 
не умеет формулировать 
вопросы поискового ха-
рактера; 
акцент в обучении дела-
ет на формировании 
предметных действий 

Умения: строит обу-
чение по второму 
типу учения; 
 испытывает суще-
ственные затрудне-
ния в формирова-
нии УУД и пред-
метных способов 
действия в единст-
ве; 
 не всегда может 
использовать зна-
ния новейших дос-
тижений психоло-
го-педагогических 
наук при формиро-
вании УУД 

Умения: формулирует 
вопросы так, чтобы уча-
щиеся осознавали част-
ные (овладение пред-
метными способами 
действий) учебные зада-
чи; 
строит обучение по 
третьему или второму 
типам учения; 
формирует УУД и пред-
метные способы дейст-
вия в единстве; не всегда 
может 
использовать знания 
новейших достижений 
психолого-
педагогических наук при 
формировании УУД 

Умения: формулирует 
вопросы так, чтобы уча-
щиеся осознавали част-
ные (овладение предмет-
ными способами дейст-
вий) и перспективные 
(овладение общими спо-
собами действий) учеб-
ные задачи;  
строит обучение по 
третьему типу учения; 
формирует УУД и пред-
метные способы действия 
в единстве; 
использует знания но-
вейших достижений пси-
холого-педагогических 
наук при формировании 
УУД 

Психологические уста-
новки: 
понимает свою роль в 
учебном процессе как 
«передатчика знаний»; 
ощущает себя самым 
важным звеном учебно-
го процесса; интуитивно 
организует «субъект-
объектные» отношения 

Психологические 
установки: понима-
ет свою роль в 
учебном процессе 
как «передатчика 
знаний»; ощущает 
себя самым важным 
звеном учебного 
процесса, в то же 
время относится к 

Психологические уста-
новки: осознает роли 
учителя и ученика в 
учебном процессе; 
понимает, что учитель 
управляет деятельно-
стью учащихся только 
через систему вопросов 
к заданию  

Психологические установ-
ки: осознает роли учителя 
и ученика в учебном про-
цессе; 
понимает, что учитель 
управляет деятельностью 
учащихся только через 
систему вопросов к зада-
нию; ощущает себя как 
«сооткрывателя» нового 
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Социальные науки 
Social sciences 

между учителем и уче-
ником 

ученику как к лич-
ности 

 Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
му стилю педагогическо-
го общения; низкий уро-
вень эмпатии 

Личностные качест-
ва: склонен к авто-
ритарному стилю 
педагогического 
общения; средний 
уровень эмпатии 

Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
демократическому сти-
лю педагогического об-
щения; эмпатия;  
способность к рефлексии 

Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
демократическому стилю 
педагогического обще-
ния; эмпатия;  
способность к рефлексии 
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Знания: 
не знает теории учебной 
деятельности; возрас-
тные особенности уча-
щихся знает схематично; 
не видит ошибок учени-
ков 

Знания:  
знает теорию дея-
тельности схема-
тично; 
возрастные особен-
ности учащихся в 
общих чертах; 
сущность совре-
менных образова-
тельных технологий 
в общих чертах;  
может найти ошиб-
ки в рассуждениях 
учащихся, но не 
может назвать при-
чины их появления 

Знания: 
знает операционные 
составы УУД; 
теорию деятельности; 
возрастные особенности 
учащихся; 
психологические зако-
номерности формирова-
ния учебных действий, 
появления типичных 
ошибок, сущность сис-
темно-деятельностного 
подхода; 
сущность технологий 
контроля и оценки сте-
пени сформированности 
учебных действий в об-
щих чертах 

Знания: знает операци-
онные составы УУД; 
теорию деятельности; 
возрастные особенности 
учащихся; 
психологические законо-
мерности формирования 
учебных действий, появ-
ления типичных ошибок, 
сущность системно-
деятельностного подхо-
да; 
сущность технологий 
контроля и оценки степе-
ни сформированности 
учебных действий  

 Умения: неадекватно 
оценивает результаты 
учебной деятельности 
учащихся 

Умения: выбирает 
средства монито-
ринга формирова-
ния УУД интуитив-
но; испытывает 
затруднения в про-
гнозировании 
трудностей при 
формировании 
УУД; не может раз-
рабатывать мето-
дические средства 
их предупрежде-
ния; 
не владеет методи-
кой выявления 
причин возникно-
вения ошибок уча-
щихся в выполне-
нии УУД 

Умения: выбирает сред-
ства мониторинга фор-
мирования УУД; испы-
тывает затруднения в 
прогнозировании труд-
ностей при формирова-
нии УУД и разработке 
методических средств их 
предупреждения; 
 не всегда может приме-
нить методику выявле-
ния причин возникнове-
ния ошибок учащихся в 
выполнении УУД 

Умения: выбирает валид-
ные средства мониторин-
га формирования УУД; 
Прогнозирует затрудне-
ния при формировании 
УУД и разрабатывает ме-
тодические средства их 
предупреждения; 
применяет методику вы-
явления причин возник-
новения ошибок учащих-
ся в выполнении УУД 

 Психологические уста-
новки: 
понимает свою роль в 
учебном процессе как 
«передатчика знаний»; 
ощущает себя самым 
важным звеном учебно-
го процесса; Интуитивно 
организует «субъект-
объектные» отношения 
между учителем и уче-
ником 

Психологические 
установки: понима-
ет свою роль в 
учебном процессе 
как «передатчика 
знаний»; ощущает 
себя самым важным 
звеном учебного 
процессав в то же 
время относится к 
ученику как к лич-
ности 

Психологические уста-
новки: осознает роли 
учителя и ученика в 
учебном процессе; 
понимает, что учитель 
управляет деятельно-
стью учащихся только 
через систему вопросов 
к заданию  

Психологические установ-
ки: осознает роли учителя 
и ученика в учебном про-
цессе; 
понимает, что учитель 
управляет деятельностью 
учащихся только через 
систему вопросов к зада-
нию; ощущает себя как 
«сооткрывателя» нового 

 Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
му стилю педагогическо-

Личностные качест-
ва: склонен к авто-
ритарному стилю 

Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
демократическому сти-

Личностные качества: 
склонен к авторитарно-
демократическому стилю 
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го общения; низкий уро-
вень эмпатии 

педагогического 
общения; средний 
уровень эмпатии 

лю педагогического об-
щения; эмпатия;  
способность к рефлексии 

педагогического обще-
ния; эмпатия;  
способность к рефлексии 
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In the federal state educational standard of the Russian system of higher professional education ways of provid-
ing quality assurance of training of the bachelor in a higher education institution are defined. Among the desig-
nated are monitoring and development of "objective assessment procedures of level of knowledge and abilities, 
trained competences of graduates". Now a set of systems of estimation of level of professional competence of the 
bachelor is being developed, however, the majority of them are directed at identification of formation of only 
knowledge and activity components of professional competences, which is not enough for assessment of compe-
tence-based results. 
The model of diagnostics of professional competences of the bachelor (Primary education profile) developed by us, 
in particular, of the special competences necessary for implementation of the federal state educational standard 
of primary general education, includes not only skills, but also mental sets, personal qualities of the trained. 
The article is devoted to the problem of formation of criteria assessment of results of acquisition of the main ed-
ucational program of higher education by the trained. The author offers level estimation of the special compe-
tences of the bachelor necessary for implementation of the federal state educational standard of primary general 
education. As criteria of formation of the designated special competences components of competences are sug-
gested, among which are knowledge, abilities, mental sets, personal qualities. For each criteria qualitative char-
acteristics of levels are given. 
Key words: bachelor's special professional competences, levels of formation of special competences, criteria of 
formation of special competences. 
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